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Завтра – День строителя

Уважаемые работники строительной сферы Свердловской 
области! От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем строителя!

Строительный комплекс Свердловской области – одна из 
ведущих отраслей экономики региона. Благодаря строителям 
преображаются и крупные города, и небольшие населенные 
пункты, год от года прирастая новыми, современными жилыми, 
социальными, производственными и инфраструктурными 
объектами. Строители делают жизнь людей более комфортной, 
надежной и безопасной, успешно сочетая в своей профессии 
техническое и творческое начала. Этот праздник отмечают 
и представители смежных профессий – архитекторы, 
проектировщики, геодезисты и технологи, монтажники, 
крановщики, бетонщики и многие другие. Профессионализм 
работников строительной отрасли, стремление к созиданию 
красоты, комфорта и благоустроенности являются залогом 
будущих успехов и процветания Свердловской области!

Следует отметить, что по итогам 2021 года наша область 
занимает первое место по объему ввода жилья среди субъектов 
Уральского федерального округа и восьмое среди всех регионов 
России. В прошлом году в эксплуатацию были введены дома 
общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров – это 
абсолютный рекорд в истории Свердловской области. Рост 
показателей возведения жилья продолжается и в этом году.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Свердловской области перевыполняются 
планы по переселению из ветхого фонда. До конца 2022 года 
более 1,8 тысячи человек переедут в новые дома, а по нашей 
региональной программе переселения до конца 2023 года еще 
3 тысячи человек улучшат свои жилищные условия.

Уважаемые работники строительного комплекса! 
Желаю благополучия вашим семьям, новых контрактов, 

надежных партнеров и активного созидательного труда на благо 
и процветание нашей Родины!

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников и ветеранов строительного комплекса 
с Днем строителя!

Строительный комплекс Свердловской области вносит 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, 
успешно реализует национальный проект «Жилье и городская 
среда». В минувшем году в регионе построено и введено 
в эксплуатацию рекордное количество жилья – более 2,8 
миллиона квадратных метров. Уральские строители успешно 
реализуют проекты комплексного развития территорий, создают 
необходимую инфраструктуру, строят школы, больницы и другие 
важные социальные и промышленные объекты, используют 
новые материалы, внедряют современные технологии. Весомый 
вклад в успехи строительной отрасли вносит строительная 
индустрия нашего региона. Предприятия Свердловской области 
производят практически все необходимые строительные 
материалы, обеспечивают потребности местного рынка, 
поставляют продукцию в другие регионы России. 

Высокий профессионализм, трудолюбие, мастерство, 
ответственность и целеустремленность уральских строителей 
и работников стройиндустрии достойны самого искреннего 
уважения и благодарности.
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-21, Роман

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани 

 Теплицы

 Крыши, сайдинг

 Хозблоки, веранды

 Восстановление памятников

ВНИМАНИЕ!
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Тагил и в 300 лет рулит 
Металлургическая столица Урала отмечает юбилей 

В Нижнем Тагиле вчера 
начались мероприятия, 
посвященные 300-летию 
города. В первый из 
трех дней, в течение 
которых продлятся 
торжества, представители 
региональных властей 
открыли стелу «Город 
трудовой доблести«       и мост 
через Городской пруд. 

В церемонии открытия 
приняли участие полномоч-
ный представитель Прези-
дента России в УрФО Вла-
димир Якушев, губернатор 

Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина.

Стела «Город трудовой до-
блести» установлена в честь 
присвоения Нижнему Тагилу  
одноименного почетного зва-
ния – такое решение принял 
летом 2020 года Президент 
Росссии Владимир Путин. Мо-
нумент представляет собой 
гранитный треугольник высо-
той 17 метров с изображени-
ем герба города и текста указа 
главы государства, он  водру-

жен на Привокзальной пло-
щади (сейчас она носит назва-
ние площади Трудовой Добле-
сти). Основания и боковые пи-
лоны стелы украшены фото-
графиями тагильчан, которые 
трудились в тылу во время Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

С трехсотлетием и установ-
кой стелы Нижний Тагил по-
здравил помощник Президен-
та РФ, председатель Российско-
го военно-исторического об-
щества Владимир Мединский.

«Нижний Тагил золоты-
ми буквами вписал себя в ле-

топись Великой Отечествен-
ной войны как неотъемлемая 
часть Танкограда – города, ко-
торого не было на географи-
ческой карте, но благодаря 
трудовому подвигу его рабо-
чих и инженеров наша армия 
смогла превзойти по количе-
ству бронированной техники 
гитлеровскую Германию, на 
которую работала промыш-
ленность всей объединенной 
Европы. Спустя почти восемь 
десятилетий победы мы с сы-
новней любовью и почтени-
ем вглядываемся в лица геро-
ев труда, смотрящие на нас с 

фотографий тех лет. Их тру-
довой подвиг, их отношение 
к своему делу, их любовь к ро-
дине по сей день служат при-
мером для тех, кто сегодня 
продолжает их дело», – гово-
рится в его поздравительной 
телеграмме.

Вчера же состоялось и от-
крытие моста через Тагиль-
ский пруд. Проект стоимо-
стью порядка пяти млрд ру-
блей был реализован об-
ластными и городскими вла-
стями, а также компанией 
ЕВРАЗ. Мост протяженностью 
434 метра соединил Тагил-

строевский и Дзержинский 
районы, он имеет четыре по-
лосы движения, здесь орга-
низованы тротуары и архи-
тектурная подсветка. Офици-
альный старт движению дал 
губернатор.

Мероприятия по случаю 
300-летия Нижнего Тагила 
будут проходить на 11 пло-
щадках. В программе – высту-
пления артистов российской 
эстрады, мэппинг-шоу, гала-
салют и многое другое.

Юлия БАБУШКИНА, 
Ольга БЕЛОУСОВА

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Время привиться
Врачи призывают свердловчан вакцинироваться от COVID-19

В России снова растет 
заболеваемость 
коронавирусом. 
Свердловская область, 
к сожалению, исключением 
не стала. Медики 
рекомендуют гражданам в 
ближайшее время пройти 
вакцинацию и не забывать 
о мерах профилактики.

Рост численности забо-
левших наблюдается  в воз-
растной группе от 30 до 49 
лет. По прогнозам специа-
листов, такая динамика бу-
дет продолжаться до конца 
сентября. В это время люди 
вернутся из отпусков, станут 
чаще контактировать друг 
с другом, начнется учебный 
год.

Врачи призывают 

пройти вакцинацию 

сейчас, чтобы 

организм успел 

выработать антитела 

и мог спокойно 

противостоять 

болезни, 

с какими бы штаммами ему 
ни пришлось встретить-
ся в дальнейшем. Особенно 
эти рекомендации касаются 

представителей групп риска: 
специалистов, занятых в та-
ких сферах деятельности, как 
торговля, общепит, образо-
вание, общественный транс-
порт, госслужба, а также лю-
дей пожилого возраста и тех, 
кто имеет хронические забо-
левания. 

Вакцинироваться сегодня 
можно в любой поликлинике, 
вне зависимости от места жи-
тельства. При себе необходи-
мо иметь паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС. При-
вивочные кабинеты работа-
ют без выходных – с 8 утра до 
8 вечера.  На сегодняшний 
день вакцинация проходит 
препаратом «Спутник V».

Сергей ХАНДЮКОВ
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Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла в праздновании 300-летия 
Нижнего Тагила, Города трудовой доблести, приняли участие полпред Президента России в УрФО 
Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина

Стелы «Город трудовой доблести» выполняют по типовому проекту, но в каждом городе они уникальны. 
Каждая олицетворяет особый вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне – эту историю 
подвига можно увидеть на пилонах

Стела расположена около вокзала – объект будет первым, что увидят гости города, которые приезжают 
в Нижний Тагил на поезде или на автобусе

Пройти вакцинацию можно в любой поликлинике, вне зависимости от места жительства


